
     

 

 

 

  Заключение на проект «О внесении изменений на  муниципальную  

программу "Развитие дорожной сети, благоустройство городского 

округа  "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018  годы" 

 

 

            В соответствии с ч. 1 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании п.4 ст. 8 Положения о Комсомольской-на-Амуре  

контрольно-счетной палате, утвержденного решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 14 декабря 2011 г. № 91, Комсомольской –на-

Амуре контрольно-счетной палатой города  проведена экспертиза далее – 

«Развитие международных связей городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2015 – 2018 годы» (далее -Программа). 

Финансово-экономическая экспертиза проекта Программы проведена с 

целью подтверждения полномочий по установлению расходного 

обязательства, подтверждения обоснованности размера расходного 

обязательства, установления экономических последствий принятия 

изменений расходных обязательств для бюджета города  Комсомольска-на-

Амуре. 

Координация  выполнения Программы осуществляется Управлением 

ЖКХ Т и Э администрации города.  

Изменения в Программу внесены, в    части передачи полномочий по 

решению вопросов местного значения по осуществлению дорожной 

деятельности с 01 июня 2016 года вновь созданному отраслевому органу 

администрации города Управлению дорожной деятельности  и внешнего 

благоустройства по отраслям « осуществляет управление ЖКХ, топлива и 

энергетики администрации  города Комсомольска-на-Амуре.  

В связи с чем, внесены изменения по разграничению ответственности 

исполнителей и соисполнителей мероприятий Программы.  

В настоящее время постановление 4267-па действует в редакции 

постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.04.2015 

N 1096-па.  

Данной редакцией постановления общий объем ресурсного обеспечения 

программы составляет 1537627,4 тыс.руб.  

 

На основании писем Управления экономического развития от 22.06.2016 

№1-6/338, отдела строительства администрации города от 23.06.2016 №13-

13/392 объем ресурсного обеспечения программы корректируется 

(уменьшается), в связи с  уточнением сметной стоимости по объекту «Улица 

Комсомольская от ул.Лесной до пр.Интернациональный. Реконструкция»  с  

24576,85 тыс.руб до 22179,0 тыс.руб. (-2397,85 тыс.руб.), в соответствии с 

этим ресурсное обеспечение составит 1535229,55 тыс.руб. 
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Таким образом, изменения внесены в Программу обоснованно, в связи  

с  передачей полномочий, а также  уменьшения затрат  на основании 

уточнения сметной стоимости  и периода финансирования  отдельного 

объекта «Улица Комсомольская – от у. Лесной до пр. Интернациональный». 

 

 

 

 

Председатель КСП          Чукреева Н.В. 

 

 
 


